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55 - очередное ввсснднис Совета
Направлию Вам повссгку дня на
пвсспснии. которое состоится 05
тнродсксго
‹.шинскштт
Кар
депутата
в большом зале
„твари 211111 года в 14-00 часов место… врвиени
Киртилииского муниииидлиишв рипы

админстрации

отсутствием кворума ввссдн ше
Киртили скшп Горо скшо поселе ии, переносится
года на 14-00 часов местного вре-цепи.
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Совета депутатов
в 115

витибри 2018

Совета дснутдтнв
внвсснии изменений и двноинснии в рсшвнис 2015
года №. 4-11
от 25 сентября
поселения
гарцдскогп
Картцчинскпгв
(А.А, Тельнсвд)
Свветв депутатов
О внесении и…енснии и ‚цппшнепий в вс…снвс 2015
года № 5›1-1
от 25 сентября
поселения
пермского
Карталинского
(А.А. Тельнова)
в
р…эот 110 11роск|у<<Городская среда»
пыпшнепия
о
мыс
Инфврминия

о

2011; под»

(он И.п‚пнщ

…всдв и учреждений
Информация в гишшшс'ш обьек'шв жкх 2018-2019 г.г‚>›. (св.
соцсферы « рдбнтс в осеннее—зимний нсривд
Марковский)
Кпрылинского тсрвнскыс
5. @ выпочнснин решении Сввсти вси…трв
бивтоустррисгву и
по
комиссии
но
работе
т…сснсвия
вднинистритививи комиссии ((В. мдрновсиии)

41

о

внесении измснспий в решение Совс'о депутатов Карталипского
городом…) поселения от 1412.20171‘ № 144 (А.А. Тельнова. Е.А.
Белик)
7. 0 пнесении изменений в решение Совета депутатов Картапинского
городского поселения пт 19.12.2017г ; 9 147 «О бюджсге
Каргминского городового поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (Е.А. Белик)
&. Об
утверждении Положения «о порядке представления и проверки
свслсний о ‚находок расходах. об имуществе и
‚цистоверпости
\\бя' гепьетвах
прслспавляемых
хпракгсра.
имущественного
тамешение муниципальной
претендующими нд
гражданами
дочжности. и пиними` шмешяюшими (шпимающими) муниципальные
должности и комиссии по конгрвпю за достоверностью сведений о
доходах. расходах, об имущества и обяштепьствих имущественного
характера» ЦА./\. 'Гельиоваъ
9. депутатский запрос депутата Совета депутатов Кор…пинекого
гпродского поселения от тбирптепьного округа № 13 А.А. Шувалова
(А.А. Шуволов)
Ю.Депутатский 'запрас депутати Совет депутатов Каршипскогв
юролскош поселении … избирательного округа № 10 С.А Жидеева
(С.А. Жилеев)
6.

1

[.Рашос

Председатель Сшхета дсп; татов
Карталинского городского посаде—пнд

н и Новокрещенова

